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САДОВОДЫ СКОРО ЗАЖИВУТ 
ПО-НОВОМУ ЗАКОНУ

СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС 
ДЛЯ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 
или телефону по (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

ОАО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»

♦Оформление полисов ОМС. 
♦Оформление полисов ДМС.
♦Оформление полисов для мигрантов. 
♦Круглосуточное оказание помощи в записи 
на прием к врачам-специалистам города.
♦Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.
♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. 
♦Более 23 лет успешной работы в системе обязательного 
медицинского страхования.
♦Более 1 100 000 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области доверяют нам свое здоровье! 

создавал, возникает масса проблем при опре-
делении того, что юристы называют правовым 
титулом, правовым основанием», – считает пре-
мьер-министр.

«Также регулируются вопросы управления, 
того, как использовать общее имущество, ка-
кие взносы могут быть собраны, какие дома и 
постройки могут быть размещены – вопросы 
сугубо бытовые, но очень важные, вокруг них 
всё время возникают какие-то конфликты. В 
ближайшее время я планирую, кстати, провести 
отдельную встречу по этой теме как раз с теми, 
кто в таких садоводствах живёт, где мы обсудим 
и этот законопроект и какие-то дополнитель-
ные предложения, которые могут быть», – сооб-
щил Д. Медведев.

Фото пресс-службы Правительства РФ

18 августа на заседании 
Правительства РФ одним из 
вопросов стало рассмотрение 
проекта закона «О садовод-
стве, огородничестве и дач-
ном хозяйстве». 

Как пояснил Председатель 
Правительства РФ Д. Медведев, 
«Эта тема затрагивает, по сути, 
половину страны – это прибли-
зительно 60 млн. человек, у кого 
есть дачные хозяйства. Казалось 
бы, это вопросы частные, тем не 
менее правовое регулирование этих отношений 
требуется, в том числе из-за расхождений норм 
гражданского, земельного, жилищного законо-
дательства. Поэтому потребовалось подготовить 
отдельный новый документ, который, надеюсь, 
будет более понятным, а с другой стороны, более 
реалистичным, прежде всего с точки зрения пра-
воприменения, который действительно упростит 
всем садоводам жизнь».

Как сообщил Д. Медведев, документ отвечает 
на различные вопросы, включая организацион-
ные: как создать садоводческое товарищество, 
как переоформить документы на уже создан-
ное объединение. «Это, кстати, очень актуаль-
ная тема, потому что часть из них создавалась 
при царе Горохе и даже неизвестно, кто и как их 

8 (812) 325-67-74, 8 (812) 324-01-86, 
8 (812) 320-95-37 (круглосуточные), 

8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий уровень страховой защиты Ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе ОМС.
• Консультации опытных врачей-экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах РФ.
• Высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса ОМС во всех районах города.
• Прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания

Приветствуя 17 августа участ-
ников на открытии ежегодного 
форума социальных работников 
Ленинградской области в городе 
Тихвине, губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозден-
ко подчеркнул значимость соци-
альной отрасли для региона: «От 
стабильности в социальной сфере 
зависит рост индекса социального 
самочувствия населения. И при се-
годняшнем областном бюджете мы 
можем быть уверены, что не толь-
ко выполним все взятые на себя 
обязательства, но и будем индек-
сировать социальные выплаты».

Глава региона особо отметил, 
что финансирование социальной 
сферы составляет около 10% от 
всего бюджета Ленинградской 
области (11,8 млрд рублей в 2016 
году).

В этом году форум социальных 
работников Ленинградской обла-
сти прошел под лозунгом «Область 
равных возможностей», в нем при-
няли участие более 650 предста-
вителей социальной отрасли, ор-
ганов местного самоуправления, 
органов исполнительной и законо-
дательной власти из всех муници-
пальных образований субъекта.

В рамках работы трех секций 
обсуждались вопросы формиро-
вания доступной среды для инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения, современные 
подходы к организации системы 
социального обслуживания насе-
ления и вопросы развития системы 
социальной поддержки.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

В Ленинградской области разработан проект Социального ко-
декса, охватывающий весь комплекс мер социальной поддержки для 
разных категорий населения, в том числе с учетом критериев ну-
ждаемости. В ближайшее время комитетом по социальной защите 
населения Ленинградской области будут организованы обществен-
ные слушания проекта.
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В преддверии осенне-зимнего 
сезона члены комиссии обсуди-
ли меры профилактики гриппа и 
ОРВИ, а также ход подготовки к 
ежегодному сезонному подъему 
заболеваемости в Санкт-Петербур-
ге.

Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по городу 
Санкт- Петербургу Наталия Башке-
това доложила присутствующим 
об итогах эпидемического сезона 
2015-2016 годов. Прошлой зимой 
гриппом и ОРВИ переболело почти 
400 тысяч петербуржцев (7,6% от 
населения города), эпидемический 
порог был превышен в течение 6 
недель. В стационарах города для 
взрослого населения было допол-
нительно развернуто более 1700 

коек, для детей – почти 1300 коек. 
В учреждениях амбулаторно-по-
ликлинической сети была введена 
6-дневная рабочая неделя. Было 
отмечено, что среди пациентов, 
умерших от сопутствующих за-
болеваний, и тех, кто находился 
в тяжелом состоянии, не было ни 
одного вакцинированного гражда-
нина.

Важную роль в подготовке к 
сезонному подъему заболеваемо-
сти играет проведение прививоч-
ной кампании, которая началась 
в Санкт-Петербурге 18 августа, 
подчеркнула и заместитель пред-
седателя Комитета по здравоохра-
нению Татьяна Засухина. В настоя-
щий момент все соответствующие 
учреждения здравоохранения 

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОЛЬГА КАЗАНСКАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЕТ 
РАБОТУ ГОРОДСКИХ СЛУЖБ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ЭПИДЕМИЧЕСКОМУ СЕЗОНУ

19 августа в Смольном прошло очередное заседание Чрезвычай-
ной санитарно-противоэпидемической комиссии под председатель-
ством вице-губернатора Санкт-Петербурга Ольги Казанской.

снабжены первыми дозами вакци-
ны, до руководителей организаций 
и предприятий города донесена 
информация о необходимости им-
мунизации сотрудников против 
гриппа и оказания максимального 
содействия медицинским работни-
кам в проведении иммунизации. В 
средствах массовой информации 
заблаговременно появилась ин-
формация о мерах профилактики 
респираторных заболеваний. 

Татьяна Засухина подчеркнула, 
что в этом году план по вакцина-
ции населения Санкт-Петербурга 
увеличился с 30% до 40%. Особое 
внимание медики будут уделять 
детям, беременным женщинам, а 
также горожанам, находящимся в 
группах риска (больных сахарным 
диабетом, хронической обструк-
тивной болезнью легких, сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями 
и т.д.). Прививочная кампания в 

Санкт-Петербурге продлится до 
декабря. 

Председатель Комиссии Ольга 
Казанская положительно оценила 
работу городских служб по под-
готовке к предстоящему эпидеми-
ческому сезону. «Санкт-Петербург 
полностью готов к подъему забо-
леваемости. Медицинские учреж-
дения города укомплектованы 

необходимым оборудованием и 
противовирусными препаратами, 
Комитетом по здравоохранению 
утверждён план оперативного раз-
вертывания дополнительных коек, 
а также стартовала кампания по 
иммунизации горожан», – отмети-
ла вице-губернатор.

Н. САДЫКОВА

В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ К 1 СЕНТЯБРЯ: О ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ И РАЦИОНАЛЬНОМ ВЫБОРЕ
На протяжении последнего десятилетия в России не утихали споры о необходи-

мости введения обязательной школьной формы. Оглядываясь на опыт советских 
времен, многие утверждают, что единые стандарты в одежде выполняют исключи-
тельно созидательные функции: стирают имущественные, социальные и религиоз-
ные различия между школьниками, укрепляют имидж образовательного учреждения, 
способствуют развитию дисциплинированности, а также обеспечивают обучаю-
щихся эстетичной и удобной одеждой. Другие же выступали против, обосновывая 
это тем, что покупка школьной формы может ударить по семейному бюджету, а 
также ограничивает ребенка в поисках индивидуальности.
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блемам больных в их лечении и своевремен-
ной постановке диагноза.

Также хочу поблагодарить заведующего 
нашим отделением Богданова Романа Никола-
евича за прекрасное отношение и бесценный 
опыт».

***
«В больнице мне сняли боли, установили 

диагноз и дали дальнейшие рекомендации. 
Хочу выразить благодарность за добросер-
дечность и профессионализм.

Благодарность медицинским сестрам от-
деления за качественное медицинское обслу-
живание и чуткость, несмотря на загружен-
ность.

Приятно видеть чистоту и порядок на от-
делении. Спасибо всему коллективу!»

***
«Вежливые санитары, квалифицирован-

ные медсестры, профессиональные доктора. 
На своем посту и в праздничные дни. Медсе-
стра Анна Александровна Абызова – добро-
душная, ласковая и одновременно строгая».

***
«Весь персонал: врачи, медсестры, сани-

тарки относится к пациентам очень вежливо, 
заботливо, профессионально на любом уров-
не. Анализы берут без боли, капельницы ста-
вят вовремя и без напоминаний.

Находясь здесь, чувствуешь себя под на-
дежной защитой от болезни, веришь, что тебе 
всегда помогут».

***
«Мой лечащий врач, заведующий отделе-

нием Богданов Роман Николаевич прокон-
сультировал меня относительно моего забо-
левания и дал рекомендации на ближайшее 
время. Он был ко мне очень внимательным, 
подробно разъяснил мне суть моего заболе-
вания и лечения. Я получила много полезной 
информации и в дальнейшем считаю, что про-
ходить лечение буду только в этом месте».

Пациенты выражают благодарность вра-
чам Марии Владимировне Шампоровой, Ана-
стасии Константиновне Пантелеевой, Елене 
Владимировне Высоцкой, Надежде Сергеевне 
Кантемировой. Добрые отзывы получили мед-
сестры Екатерина Антоновна Филиппова, Га-
лина Васильевна Кирсанова, Ольга Валерьев-
на Сигаева, Елена Дмитриевна Виноградова, 
Мария Васильевна Громова.

И как подведение итогов:
«У коллектива отделения удивительно до-

брожелательные отношения друг с другом. 
Такая обстановка отражается и на больных и 
только хорошо. Особенно хочется отметить 
работу зав. отделением Богданова, так как 
только хороший руководитель и врач может 
обеспечить отличную работу всего отделе-
ния».

Под занавес
Сейчас стаж работы Романа Богданова – 

14 лет, по специальности гастроэнтерология 
– 10 лет. Сегодня он самый молодой заведую-
щий отделением Александровской больницы. 
Впрочем, и в Елизаветинской он был самым 
молодым руководителем. Но как видим, моло-
дость не помеха.

Надеемся, что династия врачей Богдано-
вых будет продолжена. Ведь его жена Алев-
тина Евгеньевна – врач-гинеколог. А его дети 
девятилетняя София и четырехлетний Давид 
уже бывают у папы на работе.

Желаем семье доктора Богданова, его кол-
легам и пациентам успехов и здоровья!

Татьяна ЗАЗОРИНА

ОТДЕЛЕНИЕ РАДУЕТ УЮТОМ 
И ОСНАЩЕНИЕМ

«Расскажите о молодом, но уже очень 
опытном, творческом и душевном заведую-
щем терапевтическим отделением Алексан-
дровской больницы Романе Николаевиче 
Богданове», попросили в одном из обраще-
ний в газету наши читатели, жители Невского 
района.

И вот мы отправились в Александровскую 
больницу. Терапевтическое отделение пора-
довало своим уютом, современным видом и 
оснащением. Здесь уже более года назад вы-
полнен ремонт, но ощущение такое, что ре-
монтная бригада была здесь совсем недавно. 
Стены выкрашены в пастельной гамме перси-
кового цвета, ставшей фирменной для всей 
больницы. В палатах есть аппараты для пода-
чи кислорода. В отделении чисто и комфор-
тно. На стенах висят красивые репродукции.

Да и сам заведующий вызывает всем сво-
им видом – оптимизм и надежду на выздоров-
ление. Я пришла к нему на беседу после нелег-
кого приема родственников пациентов. Перед 
кабинетом сидела очередь посетителей, все 
со своим горем и проблемами. И для каждо-
го из них заведующий отделением находил 
добрые слова, квалифицированный совет. И к 
концу дня на его лице не было ни усталости, 
ни торопливости, ни обыденности. Понимаю-
щая улыбка, спокойная речь. И даже какой-то 
задор профессионального борца с болезнями, 
который мы видим разве что в фильмах.

– А вы какие фильмы смотрите? – спра-
шиваю Романа Николаевича.

– Да я вообще-то телевизор смотрю неча-
сто, но мне нравится «Доктор Хаус».

– А у вас бывают ситуации, при кото-
рых надо собраться всем вместе ставить 
диагноз?

– Так у нас каждый день такой Хаус, ведь 
мы работаем в режиме скоропомощного ста-
ционара и принимаем самых разных паци-
ентов, в том числе со сложными диагнозами, 
для квалифицированного лечения которых, 
безусловно, бывает необходима консультация 
не менее грамотных коллег – парирует Роман 
Николаевич.

И действительно его терапевтическое от-
деление лечит пациентов с самыми разными 
болезнями. На 48-ми койках пролечиваются 
больные пульмонологического профиля, га-
строэнтерологического профиля. Есть и койка 
дневного пребывания.

– Можно сказать, что у вас работают 
мультидисциплинарные бригады?

– Вполне! Потому что у наших специали-
стов имеется по нескольку медицинских сер-
тификатов. Например, врач отделения Мария 
Владимировна Шампорова имеет сертифика-
ты терапевта и пульмонолога.

А у самого Богданова есть три сертифика-
та: по гастроэнтерологии, пульмонологии и по 
организации здравоохранения. Кроме того, 
он проходит тренинги, участвует в различных 
семинарах. Регулярно знакомится с иностран-
ной научной литературой, владеет англий-
ским языком.

В кабинете у него стена заполнена серти-
фикатами и грамотами. Вот сертификат обра-
зовательного курса европейской ассоциации 
по изучению печени. Богданов является чле-
ном этой ассоциации. Кстати, сейчас он рабо-
тает над кандидатской диссертацией, ее тема-
тика связана с организацией лечения желчно-
каменной болезни и поджелудочной железы.

Роман Николаевич активно участвует в 
клинических исследованиях. Спектр его ис-
следований очень широк: это пневмония и 
язвенный колит, ХОБЛ, ревматоидный артрит, 
язвенный колит, бронхиальная астма.

Он имеет 8 публикаций. В соавторстве с 
другими специалистами он работал над са-
мыми разными темами, очень важными для 
петербургских пациентов. Это и сравнитель-

С НИМ РАБОТАЕТСЯ ЛЕГКО!» – ГОВОРЯТ ПОДЧИНЕННЫЕ
«ОН ПРЕКРАСНЫЙ ВРАЧ» – ОТЗЫВАЮТСЯ ПАЦИЕНТЫ О ЗАВЕДУЮЩЕМ ОТДЕЛЕНИЕМ РОМАНЕ БОГДАНОВЕ

По статистике, российские врачи в основном это – дамы зрелого возраста. Но в 
последнее время в городские государственные поликлиники и больницы пошли моло-
дые люди. И причин тому несколько. Это и увеличение зарплаты медикам, и новейшее 
оборудование, которым за последние годы были оснащены городские лечебные учреж-
дения. Ведь на таком оборудовании молодым интересно работать!

ный анализ медико-социальных и професси-
ональных характеристик врачей и среднего 
медицинского персонала, и психологические 
особенности реагирования пациентов специ-
ализированного стационара на стресс, свя-
занный с госпитализацией, и научный анализ 
работы гастроэнтерологического отделения 
крупного многопрофильного стационара, а 
также оценка удовлетворенности пациентов 
специализированного стационара медицин-
ской помощью и многие другие.

Но одна грамота в кабинете Богданова 
обращает на себя особое внимание. «За уни-
кальный непревзойденный уровень знаний в 
гастроэнтерологии. Стремление к получению 
и совершенствованию новых навыков и уме-
ний».

Что же еще к этому можно добавить?!

К МЕДИЦИНЕ ЕГО ПОТЯНУЛО С ДЕТСТВА
Его тетя Лариса Соломоновна Быкова 

работала терапевтом в поликлинике и мно-
го рассказывала ему о больных и врачах. А 
двоюродная сестра Александра Геннадьевна 
Парфенова – дерматолог-венеролог. Но Роман 
хотел стать детским врачом, поэтому сразу по-
сле школы поступил в педиатрическую акаде-
мию, которую закончил в 2001 году. Но потом 
решил лечить взрослых пациентов.

С 2001 года прошел интернатуру по общей 
терапии на кафедре гастроэнтерологии и ди-
етологии Санкт-Петербургской медицинской 
академии последипломного образования.

Окончил ординатуру по гастроэнтеро-
логии на кафедре гастроэнтерологии и дие-
тологии Санкт-Петербургской медицинской 
академии последипломного образования. С 
благодарностью он вспоминает своих учите-
лей, профессоров Андрея Юрьевича Баранов-
ского, Людмилу Ивановну Назаренко, Карину 
Леонидовну Рахельсон, Ольгу Борисовну Про-
топопову.

Далее до 2010 года Роман Богданов рабо-
тает в Елизаветинской больнице врачом-га-
строэнтерологом под руководством прекрас-
ной заведующей Натальи Борисовны Волги, а 
затем до 2013 года – заведующим отделением 
гастроэнтерологии.

С 2014 года и по настоящее время он заве-
дующий отделением терапии в Александров-
ской больнице.

Отделение работает в круглосуточном ре-
жиме, принимает пациентов, поступающих по 
экстренным показаниям (97.8%) и в плановом 
порядке.

В 2015 году в терапевтическом отделении 
пролечено 1952 больных. Таким образом, ин-
тенсивность работы отделения очень высока. 
На отделении обследуют и лечат заболевания 
сердечно-сосудистой системы, аллергические 
заболевания, заболевания почек и органов 
дыхания, заболевания ЖКТ, острые отравле-
ния и хронические интоксикации.

Отделение сотрудничает с кафедрой пуль-
монологии СЗГМУ им. Мечникова, что позво-
ляет проводить регулярные обходы профес-
сора кафедры пульмонологии Собченко С.А., 
ассистента кафедры пульмонологии Евтюшки-
ной С.Н. Дополнительно консультируются все 
пациенты, поступающие с диагнозом «Бронхи-
альная астма», пациенты с тяжелым течением 
заболеваний пульмонологического профиля. 
В рамках стационара, под патронажем Свет-
ланы Александровны Собченко, разработан 
и претворен в жизнь уникальный проект – 
«Астма-школа». Также отделение сотруднича-
ет с кафедрой терапии усовершенствования 
врачей № 2 Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова. На базе отделения проходят 
последипломную подготовку клинические ор-
динаторы кафедры пульмонологии и гастро-
энтерологии, регулярно проводятся занятия 
по профилю «Пульмонология», «Гастроэнте-
рология» с врачами отделения и стационара 
в целом.

В плане дополнительной подготовки пла-
нируется повышение квалификации среднего 
медицинского персонала.

В ОТДЕЛЕНИЕ ПРИХОДЯТ 
НОВЫЕ СОТРУДНИКИ

– Что изменилось с приходом Романа 
Николаевича? – интересуюсь я у старшей 
медсестры отделения Ирина Сергеевны Ки-
селевой, – не увольняются сотрудники, не 
убегают?

– Никто не убегает! – улыбается Ирина 
Сергеевна. (Между строк хочу добавить, что 
Ирина – красивая молодая женщина. И в отде-
лении практически весь персонал молодеж-
ный).

– В отделении стало больше врачей. Они 
сами к нам просятся. Прибавилось также мед-
сестер, они остаются здесь после практики.

И как это ни удивительно слышать, что в 
отделении стопроцентный состав санитаров.

– Где же вы их находите?
– Стараемся! – делится Роман Николае-

вич.– В этом нам очень помогает наш отдел 
кадров.

Я уже писала о том, что в Александровской 
больнице хорошо работают выпускники пси-
хоневрологических диспансеров. Так и в тера-
певтическом отделении успешно работает са-
нитаркой Елизавета Викторовна Максимова.

А как работается коллегам с молодым за-
ведующим? Вот мнение его коллеги, правой 
руки, заместителя заведующего отделением 
Марии Владимировны Шампоровой.

– С ним работается легко, и все проблемы 
решаются спокойно! Он всегда готов помочь. 
Защитит своих сотрудников от трудностей. В 
обиду нас никому не дает!

Он честный и справедливый, если нака-
зывает, то в рамках допустимого для данного 
человека.

Он привносит много новых методов ле-
чения в деятельность отделения, принимает 
пациентов с редкими для нас заболеваниями, 
например с анорексией и другими.

Скажу о ремонте, который недавно прошел 
в отделении. Им довольны все: и пациенты, 
и персонал. Все новое, чистота. Конечно, мы 
очень благодарны администрации больницы в 
лице главного врача Юрия Павловича Линца за 
то, что наше отделение было отремонтирова-
но так качественно, но хотим отметить, что наш 
заведующий сам очень пристально следил за 
ходом ремонта, не давал строителям рассла-
биться ни на минуту. Кстати, это он настоял 
на этом привлекательном персиковом цвете 
для стен! Старые деревянные окна, из которых 
дуло, сменили на стеклопакеты.

Модернизировалось и оснащение отделе-
ния. У каждого больного – кислородный аппа-
рат, который нужен при хроническом заболе-
вании легких, пневмонии. Раньше таких боль-
ных были вынуждены держать в реанимации, 
а теперь лечим у нас. Установили в палате 
функциональные шторки, которые использу-
ются при медицинских процедурах.

– Роман Николаевич всегда выслушает 
пациента, расспросит его о проблемах, – про-
должает Мария Владимировна, – Объяснит, 
почему его лечат именно так. Настроит тяже-
лого больного на выздоровление.

С этим мнением о заведующем Романе 
Богданове согласен и главный врач Алексан-
дровской больницы Юрий Павлович Линец. 
«Он заботится о комфорте и оснащении отде-
ления. Это читающий, развивающийся доктор, 
активно проводит клинические исследования. 
Он прекрасно находит общий язык с пациен-
тами, обладает психотерапевтическими та-
лантами. Может так поговорить с человеком, 
что тот успокоится и начнет помогать врачу в 
лечении. За время его работы на отделение не 
было ни одной жалобы».

Главную оценку дают пациенты
Ну, конечно, портрет заведующего отделе-

нием был бы не полон без мнения пациентов. 
Вот эти отзывы о персонале и заведующем от-
делением.

«Хочу выразить благодарность своему ле-
чащему врачу Кантемировой Надежде Серге-
евне, как отличному специалисту, знающему и 
любящему свою работу, сочувствующей про-
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
КАК МОЖНО ПОБЕДИТЬ АТЕРОСКЛЕРОЗ
РАССКАЗЫВАЮТ ВЕДУЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Сегодня сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее частой причиной 
инвалидности и смерти. В основе сердечно-сосудистых заболеваний лежит поврежде-
ние стенок кровеносных сосудов АТЕРОСКЛЕРОЗОМ.

Об этом серьезном заболевании мы и беседуем с главным семейным врачом 
Санкт-Петербурга, доктором медицинских наук, профессором Ольгой КУЗНЕЦОВОЙ.
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55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Основной темой дискуссии 
стали результаты общественного 
мониторинга доступности онко-
логической помощи в Санкт-Пе-
тербурге, в рамках которого были 
выявлены нарушения сроков ди-
агностики онкологических забо-
леваний, первичного приема вра-
ча-онколога, а также отказ граждан 
с подозрением на злокачественные 
образования от регламентирован-
ной маршрутизации.

Представители ОНФ установи-
ли, что, срок первичного приема 
онколога в поликлинике состав-
ляет около 6 дней при нормати-
ве в 3 дня, а в больнице – около 8 
дней при нормативе в 5 дней. В 
отдельных случаях время ожида-

ния первичного приема онколога 
в поликлинике значительно пре-
вышает нормативно закрепленные 
3 дня и затягивается вплоть до 25 
дней. Ожидание первичного прие-
ма в больнице может составить от 
5 до 20 дней. Также активистами 
ОНФ было выявлено, что регуляр-
но нарушаются сроки постановки 
диагноза. В среднем диагностика 
занимает 31 день вместо 25 дней, 
установленных Министерством 
здравоохранения РФ.

В мониторинге ОНФ отмечает-
ся, что в 1 квартале 2016 года был 
выявлен рост количества людей, 
отклоняющихся от прохождения 
карты маршрутизации, опреде-
ляющей порядок диагностики и 

На встрече с коллективом 
больницы 17 августа в преддверии 
85-летия медицинского учрежде-
ния губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко под-
твердил продолжение программы 
ремонта и переоснащения в объе-
ме 50 млн рублей. Обновить плани-
руется реанимационное отделение 
и детскую хирургию, приобрести 
высокотехнологичное оборудова-
ние – ангиограф и локомат.

К юбилею в 2016 году в больни-

це полностью обновлено реабили-
тационное отделение, отделение 
неотложной помощи. «С учетом 
нашей программы по модерни-
зации медицинских учреждений, 
тихвинская и другие межрайонные 
больницы со временем должны 
стать центрами оказания высоко-
технологической помощи и реа-
билитации», – сказал Александр 
Дрозденко.

Работу отделения скорой и не-
отложной помощи краткосрочного 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОНФ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ДОСТУПНОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

оказания онкологической помощи 
гражданам. Так, количество откло-
нений выросло на 14% относитель-
но второго полугодия 2015 года и 
составило 51%. «Увеличение коли-
чества граждан, отказывающихся 
от прохождения регламентирован-
ной маршрутизации говорит о неэ-
ффективности системы первичного 
приема и диагностики онкологиче-
ских заболеваний и росте недове-
рия жителей города к системе ока-
зания онкологической помощи. В 
результате каждый второй житель 
города отклоняется от установлен-
ного маршрута оказания онкологи-
ческой помощи и фактически ищет 
альтернативные пути получения 
государственной медицинской по-
мощи, а зачастую и полностью от-
казывается от государственной по-
мощи в пользу частной», – отметил 
активист ОНФ Эрик Бровко.

Как отмечает сопредседа-

тель регионального штаба ОНФ в 
Санкт-Петербурге, главный врач 
СПб ГБУЗ «Городская больница 
№20» Татьяна Суровцева, наиболее 
эффективный путь повышения эф-
фективности борьбы с раковыми 
заболеваниями – развитие системы 
ранней диагностики. «Сегодня он-
кологические заболевания являют-
ся второй по распространенности 
причиной смертности населения. 
Ежегодно чуть менее чем 500 ты-
сячам россиян ставится диагноз 
«рак», а количество умерших за год 
в стране от онкологических забо-
леваний составляет более четверти 
миллиона граждан. Высокий уро-
вень смертности от онкологиче-
ских заболеваний связан в первую 
очередь с тем, что каждый пятый 
случай в стране выявляется уже на 
поздней стадии, когда помочь че-
ловеку современная медицина уже 
не в состоянии. Напротив, выявле-

ние онкологического заболевания 
на ранней стадии в подавляющем 
большинстве случаев гарантирует 
высокую выживаемость пациентов. 
Когда у пациента есть подозрение 
на онкологическое заболевание 
счет идет на дни, даже часы, поэто-
му промедления недопустимы. Как 
мы выявили в рамках мониторинга 
доступности онкологической по-
мощи в Санкт-Петербурге, для го-
родской системы здравоохранения 
характерны двух-трехнедельные 
задержки, что приводит к ухудше-
нию онкологической обстановки», 
– подчеркнула Суровцева.

По итогам обсуждения предста-
вители ОНФ намерены обратиться 
в профильный орган государствен-
ной власти в сфере здравоохране-
ния для организации контроля за 
соблюдением сроков первичного 
приема врачей-онкологов.

ОНФ в Санкт-Петербурге

16 августа в Санкт-Петербурге представители регионального 
отделения ОНФ обсудили вопросы качества исполнения указов и по-
ручений Президента России Владимира Путина, лидера Общероссий-
ского Народного Фронта. 

БОЛЬНИЦА В ТИХВИНЕ – ДО ПРАЗДНИКА И ПОСЛЕ
пребывания пациентов губернатор 
Ленинградской области отметил 
отдельно, подчеркнув высокую 
социальную значимость проекта 
комитета по здравоохранению Ле-
нинградской области, в рамках ко-
торого открыто отделение.

Также в рамках встречи с кол-
лективом Тихвинской межрайон-
ной больницы Александр Дроз-
денко вручил благодарности 
заведующей гинекологическим 
отведением ГБУЗ ЛО «Тихвинская 
межрайонная больница имени 
А.Ф.Калмыкова» Наталии Чантури-
дзе и заведующему травматологи-
ческим отделением травматоло-
гического центра второго уровня 
ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная 
больница имени А.Ф. Калмыкова» 
Александру Пахалову.

Пилотный проект по созданию 
круглосуточных отделений «неот-
ложки» в Ленинградской области 
стартовал в 2016 году.

Проект направлен на повыше-
ние доступности медицинской по-
мощи. Финансирование создания, 
оснащения и деятельности отде-
лений осуществляется из бюджета 
Ленинградской области. Инициа-
тором разработки и реализации 
проекта выступил комитет по 
здравоохранению Ленинградской 
области.

Задача отделений – оказание 
экстренной помощи, как по лич-
ным обращениям граждан, так и 
пациентам, поступившим «по ско-
рой».

Два первых отделения уже ра-
ботают при Тихвинской и Гатчин-
ской межрайонных больницах. В 
2016 году проект реализуется в 6 
районах Ленинградской области. 
До конца 2016 года такие отделе-
ния начнут работу во Всеволож-
ском, Киришском, Бокситогорском, 
и Выборгском районах области. А 
в 2017 году планируется открыть 
отделения во всех муниципальных 
районах Ленинградской области.

Отделение скорой и неотлож-
ной помощи краткосрочного пре-
бывания пациентов в составе ста-

Проект реновации Тихвинской межрайонной больницы за счёт 
средств областного бюджета продолжится в 2017 году.

ционара Тихвинской межрайонной 
больницы в рамках пилотного про-
екта функционирует с марта 2016 
года. Выделено отдельное помеще-
ние на территории приемного от-
деления, состоящее из двух палат.

Палаты оснащены оборудова-
нием: переносной УЗИ аппарат, ЭКГ 
аппарат, небулайзер, кислородная 
подводка к каждой функциональ-
ной кровати. Обслуживание осу-
ществляет персонал приёмного 
отделения (терапевт, хирург, две 
медицинские сестры, две санитар-
ки) и специалисты, работающие 
в стационаре в круглосуточном 
режиме: кардиологи, неврологи, 
травматологи, акушеры гинеколо-
ги, реаниматологи, рентгенолог, 

рентгенлаборант, лаборант клини-
ко–диагностической лаборатории, 
организована работа двух палат на 
пять коек (три и две койки), уста-
новлены функциональные койки, к 
каждой имеется кислородная под-
водка, оснащены оборудованием: 
мониторы контроля за основными 
витальными функциями организ-
ма, аппарат ЭКГ, переносной УЗИ 
аппарат, небулайзер, стойки для 
внутривенных вливаний.

За 5 месяцев работы Тихвин-
ского отделения поток обратив-
шихся за неотложной помощью 
вырос в два раза.

Пресс-служба губернатора и 
правительства 

Ленинградской области
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– На сайте ПФР размещён 
пенсионный калькулятор, рас-
считывающий размер пенсии по 
новой формуле. Кто может им 
воспользоваться, а кто нет? 

– Пенсионный калькулятор 
наиболее эффективен для граж-
дан, которые начали работать в 
2015 году и далее. То есть для тех, 
чья будущая пенсия будет полно-
стью формироваться и рассчиты-
ваться в соответствии с новыми 
правилами. 

Граждане, уже имеющие на се-
годняшний день страховой стаж, 
пользуясь калькулятором, должны 
принимать во внимание, что часть 
их пенсионного капитала форми-
ровалась по прежним правилам. 
И при реальном расчёте их стра-
ховой пенсии предстоит конверта-
ция пенсионных прав в коэффици-
енты. 

Поэтому применение данного 
пенсионного калькулятора не ре-

комендуется гражданам, которым: 
• уже назначена пенсия, так 

как при переходе на новую форму-
лу им полностью сохранён размер 
ранее назначенной пенсии; 

• до наступления пенсионного 
возраста осталось менее 3-5 лет, 
так как размер их будущей пенсии 
в значительной мере будет опре-
деляться сформированными до 
2015 года пенсионными правами. 

Также пенсионный калькуля-
тор не применим для военнос-
лужащих и сотрудников силовых 
ведомств, для индивидуальных 
предпринимателей и физических 
лиц, самостоятельно уплачиваю-
щих страховые взносы в систему 
обязательного пенсионного стра-
хования. 

– Что такое пенсионный ко-
эффициент или балл? Исходя из 
каких критериев рассчитыва-
ется его стоимость? 

– Начиная с 2015 года, пенси-

(Продолжение. 
Начало в №21,22,24,25,28,30,31)

В Санкт-Петербурге в целях ре-
ализации Федерального закона от 
01.12.2014 № 419-ФЗ в период с мая 
по декабрь 2015 года принято:

4 закона Санкт-Петербурга, вно-
сящие необходимые изменения 
в 14 законов Санкт-Петербурга в 
сферах социальной защиты, труда 
и занятости, здравоохранения, об-
разования, физической культуры 
и спорта, культуры, информации и 
связи, специализированного транс-
портного обслуживания, водного 
транспорта, избирательного права, 
культурного наследия, специализи-
рованного жилищного фонда;

распоряжение Правительства 
Санкт-Петербурга от 28.12.2015 
№84-рп «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожная карта») 
по повышению значений показа-
телей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в Санкт-Петербур-
ге на 2016-2020 годы».

Исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Пе-
тербурга в сферах социальной 
защиты, здравоохранения, обра-
зования, труда и занятости насе-
ления, транспорта, физической 
культуры и спорта, культуры, жи-
лищной политики организована 
работа по реализации с 01.01.2016 
Федерального закона от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ на основании порядков 
обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых 
услуг, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, утверж-
денных федеральными органами 
исполнительной власти, осущест-
вляющими функции по выработке 
и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в установленных 
сферах деятельности.

2.11. Создание системы специ-
ализированного жилья для про-
живания граждан, нуждающихся в 
специальной социальной защите, 
является не только одним из на-

правлений модернизации город-
ской среды, актуальным вопросом 
реализации жилищной политики 
Санкт-Петербурга, но также одной 
из форм социального обслужива-
ния населения.

В этой связи важным является 
строительство специальных жи-
лых домов для одиноких граждан 
пожилого возраста, а также специ-
альных жилых домов для молодых 
инвалидов с отклонениями в ум-
ственном развитии.

По состоянию на 01.01.2016 в 
15-ти районах Санкт-Петербурга 
действует 20 специальных жилых 
домов для одиноких граждан по-
жилого возраста, в которых рас-
положено 1 290 квартир, рассчи-
танных на проживание около 1550 
человек.

С 2010 года проектирование, 
реконструкция и строительство 
зданий под специальные жилые 
дома для одиноких граждан пожи-
лого возраста и инвалидов с откло-
нениями в умственном развитии 
осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 22.12.2009 № 
1460 «О проектировании и стро-
ительстве зданий домов системы 
социального обслуживания насе-
ления для одиноких граждан пожи-
лого возраста и инвалидов с откло-
нениями в умственном развитии в 
Санкт-Петербурге».

С 2015 года строительство 
специальных жилых домов для 
граждан пожилого возраста, а так-
же для инвалидов с отклонениями 
в умственном развитии включе-
но в перечень мероприятий под-
программы 2 «Модернизация и 
развитие социального обслужи-
вания населения» государствен-
ной программы Санкт-Петербурга 
«Социальная поддержка граждан 
в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 
годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Санкт-Петер-
бурга от 23.06.2014 № 497 (далее – 
Госпрограмма).

В рамках реализации меропри-
ятий Госпрограммы до конца 2016 
года в Санкт-Петербурге предпо-

лагается ввести в эксплуатацию 
специальный жилой дом для оди-
ноких граждан пожилого возраста 
во Фрунзенском районе Санкт-Пе-
тербурга по адресу: Санкт-Петер-
бург, ЮРВ, кв. 47 (юго-восточнее 
пересечения ул. Олеко Дундича 
и Загребского бульвара), – на 290 
квартир. 

Кроме того, Госпрограммой 
предусмотрено проектирование и 
строительство:

двух специальных жилых до-
мов для одиноких граждан по-

жилого возраста в Невском рай-
оне Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Чудновского, 
у дома 17, – на 60 квартир, и в Пет-
родворцовом районе Санкт-Петер-
бурга по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Победы, южнее д. 
23, – на 36 квартир;

одного специального жилого 
дома для инвалидов с отклонения-
ми в умственном развитии по адре-
су: г. Петергоф, территория ограни-
ченная Луизианской ул., Парковой 
ул., ул. Юты Бондаровской, лот Х, 
– на 36 квартир.

Опыт создания специальных 
жилых домов в Санкт-Петербурге 
нашел широкое распространение 
в регионах Российской Федерации.

2.12. Совершенствование си-
стемы взаимодействия органов 
государственной власти и обще-
ственных организаций

2.12.1. В общественно-полити-
ческом плане важной задачей яв-
ляется поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций (далее – СО НКО).

В соответствии со статьей 
4 Закона Санкт-Петербурга от 
23.03.2011 № 153-41 «О поддерж-
ке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
Санкт-Петербурге» исполнитель-
ные органы государственной вла-
сти Санкт-Петербурга оказывают 
поддержку социально ориенти-

рованным некоммерческим ор-
ганизациям (далее – СО НКО), в 
следующих формах: финансовая, 
имущественная, информационная, 
консультационная, организацион-
ная поддержка, поддержка в обла-
сти подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работ-
ников и добровольцев СО НКО, а 
также в иных формах, предусмо-
тренных Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях». 

В целях оказания комплексной 
и системной поддержки деятель-
ности СО НКО постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.06.2014 № 497 в составе госу-
дарственной программы Санкт-Пе-
тербурга «Социальная поддержка 
граждан в Санкт-Петербурге» на 
2015-2020 годы утверждена под-
программа 4 «Повышение эффек-

тивности государственной под-
держки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций» 
(далее – Программа поддержки СО 
НКО).

Наличие Программы поддерж-
ки СО НКО позволило Санкт-Петер-
бургу в участвовать в конкурсном 
отборе субъектов Российской Фе-
дерации для предоставления суб-
сидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию про-
грамм поддержки СО НКО (далее 
– конкурсный отбор), ежегодно 
проводимом Министерством эко-
номического развития Российской 
Федерации, в соответствии с поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23.08.2011 № 
713 «О предоставлении поддержки 
социально ориентированным не-
коммерческим организациям». 

В 2015 году Программа под-
держки СО НКО была представле-
на Санкт-Петербургом в составе 
заявки на участие в конкурсном 
отборе, по результатам которого 
Санкт-Петербург был признан од-
ним из победителей, что позволило 
увеличить объем финансовой под-
держки СО НКО.

Общий объем финансовой под-
держки СО НКО, предоставляемой 
Комитетом, в 2015 году составил 
596 524,10 тыс. руб., из них:

575 399,8 тыс. руб. – субсидии за 
счет средств бюджета Санкт-Петер-
бурга, предоставляемые СО НКО на 
конкурсной основе (субсидии по-
лучили 162 СО НКО);

21 124,3 тыс. руб. – субсидии за 
счет средств, поступивших в бюд-
жет Санкт-Петербурга из федераль-
ного бюджета, предоставляемые 
СО НКО на конкурсной основе (суб-
сидии получили 34 СО НКО).

Объем субсидий на поддержку 
СО НКО через Комитет в 2016 году 
составляет 468 478,8 тыс. руб.

В 2015 году СО НКО, взаимо-
действующими с исполнительными 
органами государственной власти 
Санкт-Петербурга, оказано более 
500 тыс. услуг.

(Продолжение следует)

ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Отвечает заместитель начальника Управления Пенсионного 

фонда в Василеостровском районе Санкт-Петербурга Е.В. Козлова.
онный капитал граждан за каждый 
год учитывается в так называемых 
баллах – индивидуальных пенсион-
ных коэффициентах. В рубли нако-
пленные баллы будут переведены 
при назначении пенсии. Стоимость 
балла определяется федеральным 
законом и Правительством РФ еже-
годно, и она будет ежегодно расти 
на уровень не ниже роста потреби-
тельских цен в предшествующем 
году. В нынешнем году один пенси-
онный балл равен 74,27 рублям. 

– Какие обязательные ус-
ловия необходимо выполнить, 
чтобы заработать право на по-
лучение страховой пенсии? 

– Основными условиями для 
возникновения права на страхо-
вую пенсию по старости являются: 

• достижение возраста 60 лет – 
для мужчин, 55 лет – для женщин. 
То есть пенсионный возраст оста-
ется прежним; 

• наличие необходимого стра-
хового стажа. Он будет в течение 
10 лет поэтапно увеличиваться – 
по 1 году в год. С 6 лет в 2015 году 

до 15 лет в 2024 году; 
• наличие минимальной сум-

мы пенсионных коэффициентов. 
С 1 января 2015 года она установ-
лена в размере 6,6 с последующим 
ежегодным увеличением до дости-
жения 30 в 2025 году. 

– Можно ли сейчас выбрать 
управляющую компанию или не-
государственный пенсионный 
фонд если никак не распоряжа-
лись накопительной частью, 
которая формировалась на ин-
дивидуальном лицевом счете 
больше 10 лет?

– Так называемые «молчуны», 
граждане, кто никак не влиял 
на инвестирование своей нако-
пительной части и оставил ее в 
государственной управляющей 
компании Внешэкономбанке, сей-
час не могут этого сделать, так как 
накопительная часть на три года 
заморожена. Инвестировать нако-
пительную часть могут те, кто до 
31 декабря 2015 года выбрал него-
сударственный пенсионный фонд 
или инвестиционный портфель 

управляющей компании. Они мо-
гут менять управляющие компании 
и негосударственные пенсионные 
фонды по своему усмотрению.

– Есть ли какая-то государ-
ственная гарантия, при пере-
воде пенсионных накоплений в 
негосударственный пенсионный 
фонд?

– Все негосударственные пен-
сионные фонды должны пройти 
процедуру акционирования и по-
лучить право участвовать в систе-
ме гарантирования пенсионных 
накоплений.

Важно знать!
Накопительная пенсия не ин-

дексируется государством! При 
инвестировании пенсионных на-
коплений можно получить не толь-
ко прибыль, но и убытки, которые 
потом могут отразиться на накопи-
тельной пенсии и в общем размере 
пенсионных выплат.

Управление 
Пенсионного фонда РФ

в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД 



№32 (1060) 

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В Петербурге отношение к без-
домным животным основывается 
на принципах гуманного отноше-
ния – отлов производится с мини-
мальным причинением физиче-
ских страданий. Эта норма закре-
плена в законе «О безнадзорных 
животных в Санкт-Петербурге» и 
Концепции отношения к безнад-
зорным животным в Санкт-Петер-
бурге, утвержденной постановле-
нием Правительства города. 

Отлов безнадзорных животных 
производят специалисты Ветери-
нарного госпиталя на основании 
заявок Администраций районов, 
территориальных органов МВД, 

Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга. 

Пик по традиции приходится на 
осень – когда дачники возвраща-
ются в город, а прирученные жи-
вотные остаются в садоводствах. 
Большая часть сигналов, таким об-
разом, поступает из пригородов, а 
также со стройплощадок активно 
развивающихся районов. 

Если собаку идентифицируют 
по чипу или жетону на ошейнике, 
владельца извещают о местона-
хождении питомца.

Отловленных бездомных собак 
доставляют в специальный пункт 
передержки, где на них оформляют 

С начала года более 600 бродячих собак были отловлены и воз-
вращены в привычную среду обитания после прохождения ветери-
нарного контроля. Планируется, что до конца года еще столько же 
животных пройдут чипирование, вакцинацию и другие процедуры.

карточку учета. Средняя продолжи-
тельность пребывания в передерж-
ке составляет до трех суток. В пункте 
передержки собаки обеспечены пи-
щей и водой, здоровые и больные 
животные содержатся раздельно. 
Ветеринарные специалисты чипи-
руют собак, прививают против бе-
шенства и кастрируют. После прове-
денных процедур хвостатых возвра-
щают в привычную среду обитания.

Такие ветеринарные меро-
приятия позволяют регулировать 
численность бродячих собак, что 
способствует сохранению эпизоот-
ического и санитарно – эпидемио-
логического благополучия города. 
В прошлом году ветеринарные про-
цедуры прошли около 1300 собак.

Информация Комитета 
по благоустройству 

Санкт-Петербурга

соблюдено, то в выдаче 
ветеринарного документа 
вам откажут. 

• Ветеринарный па-
спорт 

Ветеринарный паспорт 
выдается животному при 
его вакцинации против 
бешенства и других вирус-
ных заболеваний в любом 
государственном ветери-
нарном учреждении. На 
сегодняшний день ветери-
нарный паспорт является 
основным документом жи-
вотного. В нем содержит-
ся важная информация о 
животном и его владельце, 
ставятся отметки о чипи-
ровании и сделанных при-
вивках. Специалисты госу-
дарственной ветеринар-
ной службы Санкт-Петер-
бурга рекомендуют всегда 
иметь его при себе. В слу-
чае, когда животное пере-
возится в страны Еврозоны 
и иные государства, то поч-
ти в каждом случае ветери-
нарный паспорт является 
необходимым документом. 

• Иные разрешитель-
ные документы 

При пересечении гра-
ницы РФ, помимо ветери-
нарного паспорта и ветеринарного свиде-
тельства форма № 1, которое меняется на 
международный ветеринарный сертификат, 
могут потребоваться ветеринарные справки 
о результатах анализов на наличие антител 
к вирусу бешенства и др. Все справки имеют 
ограниченный срок действия. Чипирование 
обязательно.

Многие страны предъявляют свои требо-
вания к срокам вакцинации животных.

В соответствии с пенсионным 
законодательством наследуются 
только средства накопительной 
пенсии. Она есть у граждан 1967 
года рождения и моложе, у участ-
ников программы государствен-
ного софинансирования пенсии, у 
владельцев сертификата на мате-
ринский (семейный капитал) капи-
тал, направивших его средства на 
будущую пенсию. А также у мужчин 

1953-1966 годов рождения и жен-
щин 1957-1966 годов рождения, за 
которых в 2002-2004 годах работо-
датель перечислял на накопитель-
ную пенсию страховые взносы. 

Если при жизни человек не по-
давал в Пенсионный фонд заявле-
ние с указанием конкретных пра-
вопреемников, средства выпла-
чиваются по закону правопреем-
никам первой очереди, к которым 

относятся дети, родители, супруг 
(супруга) умершего. Если таковых 
нет или они отказываются от вы-
платы, претендовать на выплату 
могут правопреемники второй 
очереди – братья, сёстры, дедуш-
ки, бабушки, внуки. 

В наследство можно получить 
средства пенсионных накоплений 
в случае, если смерть гражданина 
наступила до выплаты ему накопи-

тельной пенсииили до перерасчета 
ее размера с учетом поступивших 
дополнительных взносов. Для это-
го правопреемникам необходимо 
не позднее шести месяцев со дня 
смерти родственника обратиться 
в Управление ПФР с соответству-
ющим заявлением и документами. 
Правопреемник, пропустивший 
указанный срок, может восстано-
вить его в судебном порядке. 

Если заявление о выплате 
средств пенсионных накоплений 
подают несколько правопреемни-
ков, то сумма средств пенсионных 
накоплений делится на всех подав-
ших заявление. 

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга

ПРАВОПРЕЕМНИКИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ УМЕРШИХ РОДСТВЕННИКОВ

ВЕТЕРИНАРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Встречаются ситуации, когда страна-им-
портер предъявляет особые требования 
и к ввозу животных на свою территорию 
– прохождение обязательного карантина, 
ограничение на ввоз определенных видов 
животных, предъявление дополнительных 
разрешительных документов. Узнать более 
подробную информацию вы сможете, обра-
тившись в консульство или ветеринарную 
службу этого государства.

Одной из важнейших функций государственной ветеринарной службы Санкт-Пе-
тербурга является профилактика и лечение заболеваний животных. В ГБУ «Санкт-Пе-
тербургская горветстанция» (ул. 2-я Жерновская, д.46, тел. 527-50-45, 527-50-43, 527-
09-46) работают настоящие профессионалы своего дела, кабинеты врачей оснащены 
современным оборудованием, позволяющим поставить точный диагноз и произве-
сти эффективное лечение. Ветеринарные клиники государственной ветеринарной 
службы оказывают услуги по профилактике и лечению животных во всех районах го-
рода. Система государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга ориенти-
рована на постоянное развитие и совершенствование. Система обучающих семина-
ров, тренингов, разнообразных ветеринарных форумов, в том числе международных, 
позволяет применять на практике самые передовые технологии и методики профи-
лактики и лечения.

В этом номере мы продолжаем публиковать ответы на некоторые вопросы, с 
которыми к специалистам государственной ветеринарной службы обращаются вла-
дельцы животных.

(Продолжение. Начало в №29) 

Вопрос: Добрый день! У меня кот, по-
следнее время я замечаю, что у него на-
чинает подергиваться на позвоночнике 
шерсть. Он начинает зализывать это ме-
сто, ведет себя неспокойно. Подскажите, 
что это? Как полечить?

Ответ: Подергивание кожи по спине у 
кошек связано с повышенной тактильной 
чувствительностью (чувствительность кожи 
при касании). Возможно, Ваш кот так реаги-
рует на укусы блох, или это неврологические 
нарушения, связанные с возрастными изме-
нениями мозга. В первом случае Вам необ-
ходимо провести обработку от блох, во вто-
ром необходимо проверить НС и возможно, 
придётся просто пропоить ему успокоитель-
ные препараты. Но не давайте ему никаких 
лекарственных средств без рекомендации 
ветеринарного врача, а то можно навредить 
животному.

Вопрос: Добрый день! Мне необходи-
мо срочно уехать в другой город, собаку 
придется брать с собой. Какие документы 
нам надо получить в ветеринарной кли-
нике при путешествии с животным?

Ответ: Документы, необходимые для пу-
тешествия с животным:

• Ветеринарное свидетельство формы 
№ 1. Необходимо для перевозки животного 
за границу, в страны СНГ, а также за терри-
торию региона проживания. Ветеринарное 
свидетельство формы № 1 заверяется в го-
родском Управлении ветеринарии. При пе-
ресечении границы РФ ветеринарное сви-
детельство будет у вас изъято на пункте ве-
теринарного контроля. Взамен вам выдадут 
трансграничные документы, оформляемые 
специалистами Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору.

• Ветеринарная справка формы № 4
Ветеринарная справка формы № 4 под-

лежит выдаче для перемещения внутри того 
региона, в котором животное проживает. К 
подобным случаям может относиться посе-
щение выставки или определение вашего 
питомца в зоогостиницу.

Общие правила для выдачи ветеринар-
ной справки формы №1 и ветеринарного 
свидетельства формы №4: 

а) животное должно иметь действующую 
прививку против бешенства; 

б) если животное вакцинировано впер-
вые, то с момента вакцинации должно прой-
ти не менее 30 дней, если ревакцинировано 
– то не менее 14 дней.

Если одно из этих двух правил не будет 

БОЛЕЕ 600 БЕЗДОМНЫХ СОБАК ПРОШЛИ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ В ЭТОМ ГОДУ
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При использовании электроэнергии, 
включайте в электросеть утюг, плитку, чай-
ник и другие электроприборы, только ис-
правные и при наличии несгораемой под-
ставки. Не размещайте включенные элек-
троприборы близко к сгораемым предметам 
и деревянным конструкциям.

• Следите, чтобы электрические лампы 
не касались бумажных и тканевых абажуров. 

Не забывайте, уходя из дома, выключать 
электроосвещение. Все электроприборы, в 
том числе и телевизор, радиоприемник, му-
зыкальный центр и др. (кроме холодильни-
ка), отключите от розетки. 

• Не применяйте удлинителей кустарно-
го изготовления. 

• Не допускайте одновременного вклю-
чения в электросеть нескольких мощных по-
требителей электроэнергии (электроплита, 
электрокамин, чайник и др.), вызывающих 
перегрузку электросети. 

• ОПАСНО попадание воды на электро-
провода. Опасно заклеивать их обоями, под-
вешивать на гвозди, оттягивать, завязывать 
в узлы. Применять ветхие соединительные 
шнуры, удлинители. 

• Опасно использовать неисправные 
выключатели, розетки, вилки, оголенные 
провода, соединять провода при помощи 
скрутки. 

• Серьезную опасность представляет 
использование нестандартных самодельных 
предохранителей («жучков»). 

• Электросеть от перегрузок и коротких 
замыканий защищают предохранители толь-
ко заводского изготовления. 

• Следите за исправностью и чистотой 
всех электробытовых приборов. Монтаж 
электропроводки и её ремонт доверяйте 
только специалистам. 

• Нарушение норм и правил пожарной 
безопасности могут привести к возникно-
вению пожара, так что задумайтесь, прежде 
чем сделать неосмотрительный шаг который 
может повлечь за собой очень серьезные 
последствия. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! 
 

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд противопожарной 

службы Санкт-Петербурга 
по Выборгскому району»

Уважаемые родители, правила пожарной 
безопасности следует прививать детям с ма-
лых лет! В целях вашей безопасности и без-
опасности ваших детей как можно чаще бе-
седуйте с малышами о том, как себя вести в 
чрезвычайных ситуациях, разъясните детям 
возможные последствия и опасность игр с 
огнем и другими пожароопасными предме-
тами.

Как показывает практика, напоминать 
детям о правилах пожарной безопасности 
необходимо постоянно, чтобы выполнение 
этих требований вошло в привычку, стало 
естественным, не требующим особых уси-
лий.

Чтобы не было беды, мы все должны 
строго следить за тем, чтобы дети не брали 
в руки спички. Нельзя допускать, чтобы дети 
пользовались электронагревательными 
приборами. Если у вас есть малолетние дети, 
ни в коем случае не оставляйте их дома од-
них тем более, если топится печь, работает 
телевизор или другие электроприборы.

Не показывайте детям дурной пример: 
не курите при них, не зажигайте бумагу для 
освещения темных помещений. Храните 
спички в местах недоступных для детей. Ни 
в коем случае нельзя держать в доме неис-
правные или самодельные электрические 
приборы. Пользоваться можно только ис-
правными приборами, имеющими сертифи-
кат соответствия требованиям безопасно-
сти, с встроенным устройством автомати-
ческого отключения прибора от источника 
электрического питания. Помните – малень-
кая неосторожность может привести к боль-
шой беде.

В каждой квартире в зоне видимости для 
детского взгляда должен быть листок с на-
писанными телефонами экстренных служб, 
позвонив по которым ребенок, попавший 
в сложную ситуацию, будет сориентирован 
специалистом службы спасения о дальней-
ших правильных действиях.

Если малышей достаточно просто не 
оставлять одних без присмотра, исключить 
возможность забав с пожароопасными 
предметами, то детям постарше необходи-
мо объяснять к чему могут привести такие 
игры. Оставшись без присмотра, они чув-
ствуют себя хозяевами и, подражая взрос-
лым, могут включать электроприборы, чи-
нить электропроводку, могут даже разжечь 
костер (иногда и в квартире!) или устроить 
дымовую завесу. Подобное проявление са-
мостоятельности может закончиться траги-
чески.

Если Вы увидели, что дети самостоятель-
но разводят костер, играют со спичками 
и зажигалками, горючими жидкостями, не 
проходите мимо, не оставайтесь безразлич-
ными, остановите их!

Практика показывает, что там, где среди 
детей проводится разъяснительная работа, 
направленная на предупреждение пожаров 
от детской шалости с огнем, опасность воз-
никновения пожаров по этой причине сво-
дится к минимуму.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд противопожарной 

службы Санкт-Петербурга 
по Выборгскому району»

В конце июня с.г. состоялось очередное 
заседание Межведомственной рабочей 
группы по организации нормирования тру-
да, разработке профессиональных стандар-
тов и уровней квалификации в сфере здра-
воохранения с участием членов рабочей 
группы – представителей профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ.

Основным вопросом повестки дня ста-
ло обсуждение проекта приказа Минздрава 
России «Об утверждении типовых отрасле-
вых норм времени на выполнение работ, 
связанных с посещением одним пациентом 
врача-кардиолога, врача-эндокринолога, 
врача-стоматолога-терапевта».

По результатам обсуждения, а также с уче-
том замечаний и предложений, поступивших 
в ходе общественного обсуждения данного 
проекта, рабочая группа приняла решение о 
корректировке отдельных позиций проекта. 
Так, учтены предложения Профсоюза об уста-
новлении корректирующих коэффициентов 
к установленной норме времени в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях; об установлении нормы времени на 
оформление медицинской документации не 
только на приеме по случаю заболевания, но 
и на профилактическом приеме.

На заседании рабочей группы рассмо-
трены также предложения по внесению 

дополнений и изменений в приказ Минз-
драва России от 02.06.2015 года № 290н «Об 
утверждении типовых отраслевых норм 
времени на выполнение работ, связанных 
с посещением одним пациентом врача – те-
рапевта участкового, врача-педиатра участ-
кового, врача общей практики (семейного 
врача), врача-невролога, врача-оторино-
ларинголога, врача-офтальмолога и врача 
– акушера-гинеколога», в частности, приказ 
будет дополнен нормой об установлении 
корректирующих коэффициентов к установ-
ленной норме времени в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях.

Уточнен также ранее утвержденный план 
мероприятий «Дорожная карта» по утверж-
дению типовых отраслевых норм труда в 
сфере здравоохранения в 2016-2020 годах. 
Принято решение о «приближении» сроков 
рассмотрения типовых норм времени на 
прием пациента специалистами, оказыва-
ющими медпомощь детскому населению, в 
частности, врачом-кардиологом детским, а 
также о разработке Методических рекомен-
даций по утверждению в учреждениях здра-
воохранения нормативов нагрузки и норма-
тивов численности специалистов.

Информация ТК профсоюза 
работников здравоохранения

Справка об отсутствии судимости пре-
доставляется при оформлении на работу 
всеми, кто занят или собирается трудиться 
в сфере социальной защиты детей, их обра-
зования, воспитания и развития, а также в 
медучреждениях и организациях отдыха для 
детей. 

За справкой об отсутствии судимости 
можно обратиться в любой из 58 центров 
государственных и муниципальных услуг 
«Мои Документы» Санкт-Петербурга. Полное 
название услуги: «Выдача справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования». Центры «Мои 
Документы» расположены во всех районах 
города, обратиться за оформлением услуги 
можно по экстерриториальному принципу в 
любой удобный центр, не зависимо от места 
регистрации.

В центры госуслуг заявление на выдачу 
справки об отсутствии судимости могут по-
дать граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица без гражданства, 
либо их уполномоченные представители.

В том случае, если заявителем являются 
государственные и муниципальные орга-
ны, учреждения и организации, за выдачей 
справки о наличии (отсутствии) судимости 
необходимо обращаться в Управления (От-
делы) МВД России в районах Санкт-Петер-
бурга или непосредственно в ИЦ ГУ МВД 
России по СПб и ЛО (по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, Литейный пр. д.6).

Для оформления справки об отсутствии 

ЗНАНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИВИВАЙТЕ ДЕТЯМ С МАЛЫХ ЛЕТ!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТИ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЦЕНТРЫ ГОСУСЛУГ ПРИГЛАШАЮТ ОФОРМИТЬ 
СПРАВКУ ОБ ОТСУТСТВИИ СУДИМОСТИ

судимости нужен минимальный пакет доку-
ментов: необходимо предоставить только 
документ удостоверяющий личность (па-
спорт гражданина РФ, паспорт иностран-
ного гражданина с нотариально удостове-
ренным переводом, РВП, вид на жительство 
или свидетельство о предоставлении вре-
менного убежища). При обращении закон-
ного представителя или доверенного лица, 
дополнительно предоставляется документ 
удостоверяющий личность представителя, 
доверенность, документ подтверждающий 
родство или факт усыновления, акт органа 
опеки.

Для удобства и экономии времени в цен-
трах госуслуг «Мои Документы» предусмо-
трена предварительная запись по услуге. 
Чтобы записаться на прием, необходимо по-
звонить по телефону: 576-26-74. Прием звон-
ков осуществляется с понедельника по чет-
верг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00. 

ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ ГКУ «МФЦ»


